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Руководителям муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждений  

 

Уважаемые руководители! 

 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 

края от 04.05.2022 №23-02/22/454 МКУ «Управление образования»                 

г. Рубцовска  

В целях осуществления в 2022 году единовременных денежных выплат 

отличникам из многодетных семей необходимо обеспечить подготовку 

пакета документов в соответствии с перечнем (приложение 1). Все 

документы должны быть заверены и предоставлены руководителем 

образовательного учреждения до 01.06.2022. 

 Все документы (паспорт, СНИЛС, справка о том, что семья является 

многодетной, заявление (приложение 2), номер счета в Сбербанке) должны 

быть оформлены на одного из родителей (законного представителя) (далее — 

родителей). 

Обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением 

Администрации Алтайского края от 15.08.2011 № 448 единовременные 

денежные выплаты предоставляются отличникам и получившим аттестат с 

отличием обучающимся - выпускникам 11 классов из многодетных семей. 

Соответственно на момент подачи родителями заявления на осуществление 

выплат в семье должно быть не менее троих детей младше 18 лет. Выплаты 

обучающимся - выпускникам 11 классов из многодетных семей, получившим 

аттестат с отличием, которым в течение 11 класса исполнилось 18 лет, 

осуществляются, остальным детям — отличникам в семье, в случае если на 

момент подачи заявления семья перестала считаться многодетной, не 

осуществляются. 

Кроме того, единовременные денежные выплаты назначаются в случае, 

если в табеле успеваемости четвертные (триместровые), полугодовые, 

годовые, экзаменационные, итоговые отметки «отлично» получены по всем 

предметам, изучаемым в течение учебного года. 

Единовременные денежные выплаты родителям отличников и 

получившим аттестат с отличием обучающимся — выпускникам 11 классов 

осуществляет Минобрнауки Алтайского края на счета родителей. 

mailto:info@ruo.ugmk-telecom.ru
http://educrub.edu22.info/


Обращаем внимание на обязательность информирования всех 

участников образовательного процесса о порядке предоставления 

единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с 

отличием обучающимся — выпускникам 11 классов общеобразовательных 

организаций Алтайского края из многодетных семей. 

Перечень документов (приложения 1-3) в электронном виде необходимо 

направить на адрес электронной почты Масловой М.А., а так же заверенные 

копии в кабинет №10 в срок не позднее 01.06.2022. 

 

Приложение: в эл. виде.  

 

 

Начальник                                                                                         А.А. Мищерин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова Марина Александровна, 96354 

 


